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Урок 1

1 Про чи тай текст. На пи ши на зва ние ме ся ца, 
о ко то ром идёт речь. До пи ши 1—2 пред-
ло же ния.

Кончилось ле то. Де ти идут в шко лу. В са-

ду по спе ли яб ло ки и гру ши.

2 До пи ши сло ва, близ кие по смыс лу (сино-
ни мы).

Об ра зец: крас ный, алый, баг ро вый.

(Что?) из ба,

(Ка кой?) храб рый,

(Что де лать?) кри чать,

3 Со ставь пред ло же ние из слов. Напиши.

первого, при шли, бу ке та ми, де ти, цветов, 
сен тяб ря, школу, в, с

1ПОВТОРЯЕМ ТО, ЧТО ЗНАЕМ
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Урок 2

1 Про чи тай. Пос тавь знак пре пи на ния (. ? !) 
в кон це каждого пред ло же ния.

Как пре кра сен этот мир
Сто ит ли вспо ми нать про шлое
Тер пенье и труд всё пе ре трут

2 Раз де ли сло ва на три груп пы (по смыс-
лу) и на пи ши но мер груп пы над каж дым 
сло вом (1, 2, 3).

печаль, ра дость, вос торг, ге рой, то ска, храб-
рость, счастье, уны ние, под виг

• Составь и на пи ши пред ло же ния с одним 
из слов каж дой груп пы.

2 ПОВТОРЯЕМ ТО, ЧТО ЗНАЕМ
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Урок 3

1 Про чи тай. Оп ре де ли гра ни цы пред-
ложений. В кон це пред ло же ний пос тавь 
точки, обо значь на ча ло пред ло же ний. 
Озаг лавь текст.

был тёп лый лет ний ве чер по след ние лучи 
солн ца скольз ну ли по вер хуш кам деревь ев 
и уш ли за го ри зонт на ступили су мер ки, а с 
ни ми и дол гож дан ная про хла да

2 Со ставь пред ло же ние, из ме няя сло ва по 
смыс лу, на пи ши.

ветер, вне зап но, по рыв, ок но, рас пахнул, 
силь ный

3 До пи ши сло ва, близ кие по смыс лу (сино-
ни мы).

огонь,

чудесный,

си ять,

тоска,
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